
                                                                Аннотация 

к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Начальное техническое моделирование» 

1 – 4 класс  

 

В современную эпоху научно-технического прогресса и интенсивного развития 

информационных технологий в России востребованы специалисты с новым стилем 

инженерно – научного мышления. Этот стиль предполагает учет не только конструктивно-

технологических, но и психологических, социальных, гуманистических и морально-

этических факторов. Формирование такого современного инженера-конструктора 

желательно начинать уже с младшего школьного возраста.  

Техника вторгается в мир представлений и понятий ребенка уже с раннего детства, 

но в основном, как объект потребления. Моделирование и конструирование способствуют 

познанию мира техники и расширению технического кругозора, развивают 

конструкторские способности, техническое мышление, мотивацию к творческому поиску, 

технической деятельности.   

Программа «Начальное техническое моделирование» предусматривает развитие 

творческих способностей детей и реализует научно-техническую направленность. 

Творческая деятельность на занятиях в объединении позволяет ребенку приобрести чувство 

уверенности и успешности, социально-психологическое благополучие.  

 Актуальность программы определяется отсутствием в Красногорском 

муниципальном районе станции или клуба юных техников, а потребность в занятиях 

техническим творчеством у детей имеется. За этим следует целесообразность внедрения в 

процесс дополнительного образования по начальному  техническому 

 моделированию  (НТМ)  программы, соответствующей современным 

требованиям к образовательным программам дополнительного образования детей.  

Новизна данной программы заключается, в том, что в содержание изучаемого курса 

введены темы «Оригами», «Астрономия», «Космос», «Экология»; при проведении занятий 

используются игровой и проектный методы; имеются авторские методические разработки 

по проведению учебных игр, викторин, чертежи технических объектов и технические 

задания.   

Цель программы – развитие творческих и технических способностей детей 

посредством изготовления макетов и моделей несложных объектов. Задачи Обучающие:  

 знакомить с историей развития отечественной и мировой техники, с ее 

создателями;  

 знакомить с технической терминологией и основными узлами технических 

объектов;  

 обучать работе с технической литературой;   

 формировать графическую культуру на начальном уровне: умение читать 

простейшие чертежи, изготавливать по ним модели, навыки работы с чертежно-

измерительным и  ручным инструментом при использовании различных материалов;  



 обучать приемам и технологии изготовления простейших моделей 

технических объектов;  

 развивать интерес к технике, знаниям, устройству технических объектов.  

Развивающие:  

 формировать учебную мотивацию и мотивацию к творческому  

поиску;   

 развивать  у  детей  элементы  технического  мышления,  

изобретательности, образное и пространственное мышление;  развивать 

волю, терпение, самоконтроль.  

Воспитательные:  

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное 

поведение, самоорганизацию;   

 воспитывать трудолюбие, уважение к труду;  

 формировать чувство коллективизма, взаимопомощи;  

 воспитывать у детей чувство патриотизма, гражданственности, гордости за  

достижения отечественной науки и техники.  

Данная программа «Начального технического моделирования» предназначена для 

учащихся 1- 4 классов. Занятия в кружке позволяют существенно влиять на трудовое и 

эстетическое воспитание, рационально использовать свободное время 

учащихся.     Несложность оборудования, наличие инструментов и приспособлений, 

материалов, доступность работы позволяют заниматься декоративно- прикладным 

творчеством учащимся начальной школы. Теоретическая часть включает краткие 

пояснения по темам занятий и приемам работы, а практическая состоит из нескольких 

заданий. На начальном этапе работы осваивают приемы обработки материала. Необходимо 

воспитывать у детей умение доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением 

элементарных правил культуры труда, приучать экономно и аккуратно использовать 

материалы, пользоваться инструментами и хранить их. Особое внимание в работе кружка 

уделено вопросам безопасности труда и санитарной гигиены.  

 


